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В статье освещаются вопросы управления дебиторской задолженностью организации. Авторы отмечают, что для организации-продавца
дебиторская задолженность – это средство увеличения объема продаж, и его нужно оценивать по степени увеличения дохода при повышении риска. Особое внимание в статье уделяется анализу как первому этапу формирования политики управления дебиторской задолженностью. Теоретический материал подкреплен практическими выкладками.

¶Литература
1. Борисова О. Информационная база и методика финансового анализа деятельности корпораций [Текст] / О. Борисова
// РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. ‒ 2013. ‒ №3. ‒ С. 289-294.
2. Борисова О.В. и др. Корпоративные финансы [Текст] / О.В. Борисова, Н.И. Малых, Ю.И. Грищенко, Л.В. Овешникова.
– М. : Юрайт, 2014. – 651 с.
3. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] / В.В. Ковалев. – М. : Проспект, 2010.
4. Малых Н.И. Оценка платежеспособности организации по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Олимпийского комплекса «Лужники» [Текст] / Н.И. Малых, К.Т. Сидорова // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2012. ‒ №6. ‒ С. 3743.
5. Шеремет А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ [Текст] : учеб. пособие / П.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова. – М. :
ИНФРА-М, 2009.

Ключевые слова
Контроль и анализ дебиторской задолженности; резерв по сомнительным долгам; средний период оборачиваемости
дебиторской задолженности; движение задолженности; разбивка по контрагентам.

Малых Наталья Ильинична
Зацаринная Елена Ивановна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность выбранной темы определена тем, что грамотная политика управления дебиторской задолженностью является одним из
оценочных показателей, определяющих качество работы коммерческой организации. Анализ ‒ это один из важнейших этапов управления
дебиторской задолженностью.
Авторы подчеркивают, что на уровень дебиторской задолженности основное влияние оказывают макроэкономические условия и принятая организацией политика предоставления кредита и инкассации. Анализ дебиторской задолженности предусматривает оценку уровня и
состава дебиторской задолженности, а также эффективности инвестированных в нее финансовых средств.
В работе рассматривается методика анализа дебиторской задолженностью коммерческой организации. Теоретический материал подкреплен практическими выкладками.
Статья выполнена на высоком теоретическом уровне, может вызвать интерес как у научных работников, так и у практикующих экономистов.
Научная статья Малых Н.И., Зацаринной Е. И. «Анализ дебиторской задолженности коммерческой организации» соответствует всем
требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
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The article highlights the issues of receivables management organization.The authors note that for the organization-seller of receivables is a means of increasing sales and should be assessed by the degree of increasing income with increasing risk.Special attention is paid to the analysis as the first stage of formation of policy of control
of accounts receivable.The theoretical material is supported by practical calculations.
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